
Технические решения для нефтегазовой отрасли
Исключительно высокие технические и эксплуатационные характеристики



Современные нефтяные компании, стремящиеся 
повысить прибыль на инвестированный капитал 
(«показатель ROI») при сохранении графика 
поставок и соблюдении выделенного бюджета, 
сталкиваются с беспрецедентно сложными 
проблемами. Изменение конъюнктуры рынка 
диктует требования постоянного укрепления 
стабильности показателей производственной 
деятельности, необходимых для достижения 
вашей компанией высоких стандартов ведения 
бизнеса.

Основной составляющей успеха вашей и 
подобных вашей компаний, являются технологии. 
Во всех технологических процессах важнейшую 
роль играют информация и автоматизация.

За прошедшие 50 лет компания Rockwell Automation накопила колоссальный технологический 
опыт работы в нефтегазовой отрасли. Благодаря этому, специалисты компании хорошо понимают 
стоящие перед вами проблемы и задачи, знают, какие инструментальные средства необходимы вам 
для их решения.

ИсключИ
высокие технические и эксплуат



ИсключИ
высокие технические и эксплуат

ИННОВАЦИИ  Увеличьте доходность 
своих основных фондов, используя 
самые инновационные технологии и 
технические решения.

СОВЕРШЕНСТВО В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ  Благодаря 
профессиональной работе команды 
специалистов и использованию 
инновационных технологий, вы получаете 
технические решения для значительного 
снижения совокупных издержек.

СТАБИЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
Повышайте безопасность и надежность 
производства, рациональнее используйте 
природные ресурсы.

тельно 
ационные характеристики



БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Потребность в энергии, существующая сегодня, 
ведет к росту спроса как на традиционные, так 
и нетрадиционные энергоносители. Компания 
Rockwell Automation в течение длительного 
времени поставляет свои технические решения 
для специалистов месторождений углеводородов, 
расположенных на суше. Компания обладает 
опытом работы с предприятиями, занимающимися 
нетрадиционными энергоносителями – 
нефтеносными песками, тяжелой нефтью 
повышенной вязкости и угольным метаном.

ПРИМЕНЕНИЕ/ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ
»  Центр управления работами на буровой установке
» Управление верхним силовым приводом
» Буровые насосы
» Буровые лебедки
» Погрузка-разгрузка и спуск-подъем труб
» Автоматический буровой ключ
» Управление движительной установкой
» Противовыбросовое оборудование

НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР

Управление эффективностью основных 
фондов
Масштабируемое решение в управлении 
эффективностью основных фондов (Asset 
Performance Management), с интегрированной 
архитектурой от компании Rockwell Automation – 
удобный и простой способ получения информации 
с ваших объектов. Вы легко соберете и отследите 
необходимую информацию, примете обоснованные 
управленческие решения на базе информации, 
поступающей в реальном времени.  
Использование данных технологий,  
поможет вам, не отвлекаясь,  
сосредоточиться и получить вашу  
первую нефть из скважины  
значительно быстрее, чем раньше.

ПОДВОДНАЯ ДОБЫЧА
Подводная добыча – это экономичная альтернатива 
для объектов на плавучих платформах, особенно, 
при разведке отдаленных или глубоководных 
месторождений. Однако, при использовании 
систем добычи, установленных на морском дне и 
управляемых дистанционно, возникают новые, очень 
серьезные проблемы. Помимо сильных течений, 
неровностей морского дна и минусовых температур, 
глубина, на которой должна работать система, 
создает серьезнейшие трудности для регулярного 
технического обслуживания.

ПРИМЕНЕНИЕ/ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ
» Блок управления компрессором
» Мониторинг устья скважины
» Системы аварийной защиты
» Система распределительных трубопроводов
» Блок управления насосом
»  Блок управления гидравлической силовой 

установкой
»  Отказоустойчивая система защиты от избыточного 

давления

НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР
Блок управления компрессором системы 
подводной добычи
Блоку управления компрессором системы 
подводной добычи необходимо обеспечить 
непрерывную работоспособность и высокую 
надежность. Предлагаемые нашей компанией 
технические решения удовлетворяют поставленным 
требованиям, благодаря применению 
распределенной архитектуры и высокой 
 эксплуатационной надежности. Компактность блока 
управления позволяет установить его в корпусе, 
выдерживающем низкие температуры (как правило, 
от 3 до 4 оС) и суровые условия окружающей 
среды. Данное техническое решение обеспечивает 
непрерывную работоспособность, благодаря 
соответствующей технологии, помогающей 
поддержать безопасную непрерывную добычу 
углеводородов и сократить время внепланового 
технического обслуживания.издержки.

ДОБЫЧА НА МОРСКИХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 
Суровые условия окружающей среды, 
ограниченность пространства, обеспечение 
безопасности и надежности – это создает 
особые проблемы при организации 
добычи углеводородного сырья на морских 
месторождениях. Вышеперечисленное, и 
переход отрасли к использованию установок 
без дежурной смены, необходимо принимать во 
внимание при проектировании и модернизации 
соответствующих систем. Предлагаемые компанией 
Rockwell Automation решения в Интегрированном 
управлении и обеспечении безопасности обладают 
огромной ценностью для морских установок и 
сооружений, значительно сокращают капитальные 
затраты, объемы монтажных и пусконаладочных 
работ, постоянные эксплуатационные расходы.
 
ПРИМЕНЕНИЕ/ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ
» Морские платформы для кустового бурения
» Сепарация (нефти, газа и воды)
» Измерение объема добычи (нефти, газа и воды)
»  Извлечение / переработка газоконденсатных 

жидкостей
» Нагрев сырой нефти
» Перекачка сырой нефти
» Сжатие газа
» Водоочистка
» Закачивание воды / газа
»  Обеспечение безопасности технологических 

процессов
» Выработка электроэнергии
»  Позиционирование судов и управление их 

движением
» Швартовка и управление балластировкой

НАГЛЯДНЫЙ  ПРИМЕР 
Интеллектуальная система 
управления двигателями
Управление технологическими процессами и 
«интеллектуальные» двигатели помогут вам 
улучшить общее управление, связь и защиту 
ваших основных фондов. Идеальная для буровых 
платформ Технология Direct-to-Drive TM Medium 
Voltage (Средневольтный прямой привод), 
обеспечивает экономию пространства и снижение 
веса, устраняет необходимость применения 
развязывающего трансформатора и позволяет 
уменьшить синфазное напряжение. Благодаря 
предлагаемым компанией Rockwell Automation 
технологиям, вы сможете защитить ваш персонал 
от энергии опасных дуговых пробоев и увеличить 
время  службы технологических процессов, 
осуществляя дистанционный мониторинг из любой 
точки, проводя поиск и устраняя неисправности, 
конфигурируя вращающиеся части.

ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА          



ДОБЫЧА НА СУШЕ
Потребность в энергии, существующая сегодня, 
ведет к росту спроса как на традиционные, так 
и нетрадиционные энергоносители. Компания 
Rockwell Automation в течение длительного 
времени поставляет свои технические решения 
для специалистов месторождений углеводородов, 
расположенных на суше. Компания обладает 
опытом работы с предприятиями, занимающимися 
нетрадиционными энергоносителями – 
нефтеносными песками, тяжелой нефтью 
повышенной вязкости и угольным метаном.

ПРИМЕНЕНИЕ/ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ
» Оборудование устья скважины
» Сепарация (нефти, газа и воды)
»  Измерение объема добычи (нефти, газа и воды)
» Извлечение газоконденсатных жидкостей
» Нагрев сырой нефти
» Перекачка сырой нефти
» Сжатие газа
» Водоочистка
» Закачивание воды / газа / пара

НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР 
Система автоматизации 
технологических процессов
При добыче углеводородного сырья на суше 
используют различные системы, находящиеся 
в обширной географической зоне. Облегчить 
интеграцию систем возможно, внедрив на 
всём предприятии системы автоматизации, 
функциональные возможности которых выше, 
возможностей типовых систем управления и 
обеспечения безопасности. Это стимулирует рост 
производительности труда и повышает надежность 
работы, одновременно сокращает издержки. 
Подобная инфраструктура позволяет вам снизить 
совокупную стоимость жизненного цикла, добиться 
стабильных показателей производственной 
деятельности и сократить расходы на техническое 
обслуживание, обеспечив исключительно высокие 
характеристики и ценности системы.

ТРАНСПОРТИРОВКА
При современной тенденции увеличения спроса на 
энергоносители, перед вами встают беспрецедентно 
сложные проблемы и задачи, связанные с 
необходимостью повышения эффективности 
работы компании и сохранения ее рентабельности. 
Большой опыт и постоянные инновации компании 
Rockwell Automation – от повышения безопасности 
и учета экологических факторов, до растущей 
сложности производственной деятельности – 
помогут вам успешно решать возникающие задачи 
и проблемы.

ПРИМЕНЕНИЕ/ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ
» Измерение объемов и приемка-сдача
» Насосные станции
» Компрессорные станции
» Сегментирующие / запорные задвижки
» Сжиженный природный газ

НАГЛЯДНЫЙ  ПРИМЕР
Мониторинг состояния
Повысьте эффективность работы вашей компании, 
обеспечив максимальную эффективность работы 
ее основных фондов. Активно используя различные 
технологии, в том числе, вибрационный мониторинг, 
термографию, оценку состояния цепи двигателя, 
анализ состояния смазки и анализ технологических 
процессов, внедрите упреждающий подход 
к техническому обслуживанию. Благодаря 
техническим решениям компании Rockwell 
Automation в мониторинге состояния, 
интегрированным с системой управления 
технологическими процессами в единую структуру, 
вы получите более полную информацию о 
работе установок. Обеспечение необходимого 
соответствия между управлением и мониторингом 
состояния, получение доступа к первоисточнику 
информации и первопричинам проблем поможет 
вам оптимизировать планирование простоев 
оборудования, затрат трудовых ресурсов и 
материалов и повысить производительность, 
одновременно сократив издержки.

ПЕРЕРАБОТКА 
Вы постоянно контролируете безопасность, 
надежность и показатели стабильной 
производственной деятельности вашего 
предприятия. Применение множества технических 
решений в автоматизации технологических 
процессов и обеспечении безопасности, 
предлагаемых компанией Rockwell Automation, 
поможет вам добиться превосходных 
производственных результатов на основе 
использования инновационных технологий.
 
ПРИМЕНЕНИЕ/ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ 
» Технологические процессы переработки
» Газофракционирующие установки
» Выработка электроэнергии
» Выработка пара
» Хранение
»  Система учета и контроля движения потоков нефти 

и нефтепродуктов
» Водоочистка
» Заводы смазочных масел
» Управление терминалами
» Измерение объемов и приемка-сдача
»  Обеспечение безопасности технологических 

процессов
» Насосные станции
» Компрессорные станции

НАГЛЯДНЫЙ  ПРИМЕР 
Управление технологическими 
процессами
Круглосуточное поддержание перерабатывающих 
мощностей в рабочем состоянии может 
оказаться сложнейшей задачей, особенно, 
при  высоком коэффициенте использования 
оборудования на многих объектах. Применение 
Интегрированной системы управления и 
обеспечения безопасности в сочетании с большим 
количеством высоконадежных технических 
решений, отличающихся высоким коэффициентом 
готовности, поможет вам создать на всём 
предприятии единую интегрированную систему 
автоматизации, обладающую более высокими, в 
сравнении с типовыми системами управления и 
обеспечения безопасности, функциональными 
возможностями. Наше техническое решение 
в автоматизации технологических процессов 
обеспечит необходимый для работы эффективного 
и рентабельного предприятия уровень управления 
коэффициента готовности и надежности. Мы можем 
разработать комплексное техническое решение – 
начиная с устройств КИПиА, систем управления и 
обеспечения безопасности, и заканчивая системами 
интеграции бизнеса – оно поможет вам добиться 
максимальной отдачи от вашего предприятия.

Дополнительные сведения об опыте компании Rockwell Automation, о предлагаемых 

ею технологиях и технических решениях для нефтегазовой отрасли можно получить в 

Интернете по адресу: www.rockwellautomation.com/industries/oilgas

ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА          



высокие технические и эксплуатационные характеристики
RИСКлюЧИТЕльНО

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ И СИСТЕМА 
УПРЕЖДАЮЩЕГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ
»  Оптимизация производительности, объема 

выпуска продукции и энергопотребления
» Оптимизация использования основных фондов
» Сокращение объема выбросов

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ И СИСТЕМА 
УПРЕЖДАЮЩЕГО РЕГУЛИРОВАНИ
»  Возможность подключения к сетям FOUNDATION 

Fieldbus, Profibus PA, HART, DeviceNet TM
»  Упреждающая диагностика – обеспечивает 

повышение коэффициента готовности 
технологических процессов

»  Сокращение издержек на монтаж и техническое 
обслуживание

»  Уменьшение проектных рисков, благодаря 
сокращению времени ввода объектов в 
эксплуатацию

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ И 
СЕРВЕР АРХИВНЫХ ДАННЫХ
»  Воспроизведение состояний по соответствующим 

событиям и моментам времени
»  Последовательность записи событий

»  Улучшение визуализации производства

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
»  Получение комплексной информации об 

основных фондах – от отдельных компонентов  до 
технологических систем

»  Повышение надежности системы
»  Сокращение издержек на техническое 

обслуживание
»  Предотвращение возникновения 

внештатных ситуаций

Rockwell Automation – лидер автоматизации, накопила колоссальный  опыт работы в нефтегазовой отрасли. Благодаря этому, 
специалисты компании прекрасно понимают стоящие перед вами проблемы и задачи, знают, какие инструментальные средства 
необходимы вам для их решения. Добейтесь исключительно высоких характеристик, используя технические решения:



Исключительно 
высокие технические 
и эксплуатационные 

характеристики
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УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ И 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ
»  Управление и установление баланса 

энергопотребления с целью экономии
»  Повышение надежности энергообеспечения

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ
»  Снижение  расходов на монтаж
»  Усовершенствованная система диагностики 

позволяет сократить время простоев 
установок

»  Низковольтные и средневольтные 
технические решения

»  Технические решения, предусматривающие 
прямой привод

»  Блочно-комплектные источники питания, 
позволяющие сократить затраты времени 
и издержки на ввод оборудования в 
эксплуатацию

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ
»  Ряд технических решений, оптимизирующих 

производительность и обеспечивающих 
надежность.

»  Системы упреждающего технического 
обслуживания сокращают время простоя 
оборудования

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ 
ТУРБОАГРЕГАТОВ 
» Управление работой турбоагрегатов
»  Управление работой компрессоров и 

турбин, обеспечивает улучшение их 
эксплуатационных характеристик

» Оптимизация распределения нагрузки
» Газовые турбины
» Компрессоры
» Генераторы

» Насосы

УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ В 
КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ
»  Отказоустойчивость; конфигурации – от 

Simplex до TMR
»  Масштабируемый уровень эксплуатационной 

пригодности и безопасности: согласно TUV, 
от SIL 1 до SIL 3

» Отказоустойчивый проект и эксплуатация
»  Масштабируемость: от небольшого числа 

каналов ввода-вывода до крупных систем
» Правильно распределенная архитектура
»  Ведущие позиции в вопросах 

функциональной безопасности
»  Технические решения, обеспечивающие 

управление опасными зонами
»  Технические решения в управлении 

двигателями, направленные на 
предотвращение дугового пробоя,  
повышения электробезопасности



КОНСАЛТИНГ
»  Концептуальное проектирование («с нуля», и на 

базе имеющихся объектов)
»  Разработка схем трубной обвязки и КИПиА, 

принципиальных схем технологического процесса, 
принципиальных схем вспомогательных систем

»  Управление обеспечением функциональной 
безопасности

»  Управление более рациональным построением 
систем аварийной сигнализации

»  Инженерно-геологические работы на площадках и 
определение морального износа оборудования

» Стратегия и планирование реализации
»  Схемы управления блочно-комплектным 

оборудованием
»  Сжатие с использованием компрессоров, 

выработка электроэнергии

УСЛУГИ ДЛЯ ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ
»  Управление проектами, выполняемыми «под ключ»
»  Разработка концепции управления и обеспечения 

безопасности
»  Составление спецификаций для функционального 

проектирования
» Составление описаний процессов автоматизации и 
логических блок-схем
»  Подготовка комплекса работ на объекте и на 

морских месторождениях
»  Составление спецификаций и проектирование 

промысловой КИПиА
» Управление монтажом

Целевая транснациональная группа специалистов по нефти и газу компании Rockwell Automation,  на протяжении жизненного цикла объекта 
оказывает все необходимые услуги по обслуживанию  энергетических систем, систем автоматики и обеспечению безопасности, – от консалтинга 
до постоянной поддержки. Общий опыт работы наших специалистов в нефтегазовой индустрии – сотни человеко-лет. Многие наши инженеры 
активно участвуют в работе организаций, разрабатывающих и утверждающих соответствующие стандарты, применяют наиболее прогрессивные 
методы в практической работе.

Высокопрофессиональные специалисты компании участвуют в реализации сертифицированной программы, управляют проектами, наши 
клиенты могут воспользоваться услугами талантливых сотрудников, равно как  и надежными методиками и инструментальными средствами 
проектирования. Мы предлагаем типовое и логически последовательное ведение проектов, обеспечивающее своевременную реализацию и 
снижение совокупных издержек за весь жизненный цикл проекта.

РЕШЕНИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
» Оценка рисков
»  Анализ опасностей и пригодности к эксплуатации 

(HAZOP) / анализ факторов опасности (HAZAN)
»  Разработка иерархий аварийного отключения 

систем
»  Анализ причин аварийного отключения, анализ 

эффектов и условий обеспечения безопасности, 
функциональная оценка (SAFE)

»  Концепция обнаружения пожаров и газов
»  Детальное проектирование системы управления и 

обеспечения безопасности
»  Ввод систем в эксплуатацию
»  Анализ уровня эксплуатационной пригодности 

и безопасности (SIL) и задание контрольных 
показателей для SIL

УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОДДЕРЖКИ
»  Обеспечение поддержки – экстренный вызов 

технических специалистов
»  Организация замены запасных частей
»  Управление техническим обслуживанием и его 

планирование 
»  Завершение проекта и исполнительная 

документация
»  Обучение производственной безопасности
»  Тестирование надежности системы обеспечения 

безопасности

СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ
»  Противовыбросовые превенторы
»  Система повышенной надежности для защиты 

от превышения давления (HIPPS)
»  Установки без дежурного персонала
»  Блоки управления компрессором и 

антипомпажные системы для компрессоров
»  Системы управления горелками
»  Станции задвижек для трубопровода

УСЛУГИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ, 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ 
СНАБЖЕНИИ И РУКОВОДСТВЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ (EPCM)
»  Предоставление технических решений и 

управление проектами, выполняемыми «под 
ключ»

» Закупки оборудования у сторонних фирм
» Управление монтажом
» Ввод системы в эксплуатацию
» Единый ответственный исполнитель



Исключительно 
высокие технические 
и эксплуатационные 

характеристики
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Мировая штаб-квартира

Центры проектно-конструкторских 
работ в нефтегазовой отрасли

Центры внедрения

Центры поддержки и продаж

PlantPAx™, ControLogix®, Trusted™, AADvance, Pavillion™, VantagePoint™, ViewPoint™ Dynamix™, XM™, Enpac™, Emonitor™, Centerline™ и PowerFlex™ 
являются товарными знаками компании Rockwell Automation. HART™, Foundation Fieldbus™, Pro¢bus PA™ и Ethernet IP™ является товарными знаками их разработчиков.

Штаб-квартиры по техническим решениям в энергетических системах, управления и информации
Америка: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, тел.: (1) 414.382.2000, факс: (1) 414.382.4444
Европа, Ближний Восток и Африка: Rockwell Automation, Vorstlaan/Boulevard du Souverain 36, 1170 Brussels, Belgium, тел.: (32) 2 663 0600, факс: (32) 2 663 0640
Азиатско-Тихоокеанский регион: Rockwell Automation, Level 14, Core F, 100 Cyberport Road, Hong Kong, тел.: (852) 2887 4788, факс: (852) 2508 1846

РЕСУРСЫ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

  

Мэлдон:
Hall Road, Maldon
Essex, CM9 4LA
UK
+44-1621-854-444

Абердин:
Millennium House
Campus 1
Aberdeen Science & Tech Park
Balgownie Road, Bridge of Don
Aberdeen, AB22 8GT
+44-1224-227-780

Хьюстон:
4325 West Sam Houston 
Parkway North
Suite 100
Houston, Texas 77043
USA
+1-713-353-2400

Сингапур:
No. 2 Corporation Road
#04-01 to 03 Corporation Place
Singapore 618494
+65-6622-4888

Абу-Даби:
903, Bin Hamoodah Building
9th Floor
Khalifa Street
Abu Dhabi
UAE
+971-2-627-6763

Дубайи:
Silvertech Middle East FZCO
PO Box 17910
Jebel Ali Free Zone
Dubai,
UAE
+971 4 883 7070 

Allen-Bradley, Listen. Think. Solve., Rockwell Software и the Direct-to-Drive являются товарными знаками компании Rockwell Automation, Inc.
DeviceNet является товарным знаком ассоциации Open DeviceNet Vendor Association.

Штаб-квартиры по техническим решениям в энергетических системах, управления и информации
Америка: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, тел.: (1) 414.382.2000, факс: (1) 414.382.4444
Европа, Ближний Восток и Африка: Rockwell Automation, Vorstlaan/Boulevard du Souverain 36, 1170 Brussels, Belgium, тел.: (32) 2 663 0600, факс: (32) 2 663 0640
Азиатско-Тихоокеанский регион: Rockwell Automation, Level 14, Core F, 100 Cyberport Road, Hong Kong, тел.: (852) 2887 4788, факс: (852) 2508 1846


